
 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок АО «ППК «Черноземье» 

 

«24» мая 2019 г.                №4/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП/1                                                                                  

 

Состав комиссии:  

Председатель комиссии:  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

 

Кворум имеется 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  запроса котировок №4/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП на 

поставку мебели. 

Информация ………. 

1.1. О подведении итогов запроса котировок №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП на поставку мебели. 

 

1.1.1. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

приложении № 1 к настоящему протоколу, о допуске/отклонении заявок 

участников. 

Количество отклоненных заявок участников и основания их отклонения, 

по итогам рассмотрения части заявок участников, указаны в приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

1.1.2. Запрос котировок №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП признать несостоявшимся в связи с тем, что на 

участие в запросе котировок (в том числе в части отдельных лотов) подана одна 

котировочная заявка на основании пункта 3.8.1.1.  приложения № 2 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

 1.1.3. В связи с тем, что единственный участник с номером заявки 1343 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬПРОЕКТ" ИНН 3664099360, допущен к участию в запросе котировок 

№4/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП  в соответствии с пунктом 

3.8.2. приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

согласовать заключение договора на поставку мебели с единственным 

участником запроса котировок №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП по цене, согласованной в установленном 



порядке, но не выше цены, указанной в ценовом предложении участника, 

представленном оператором, при условии соответствия ценового предложения 

требованиям извещения о проведении запроса котировок. 

Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, 

указанной в заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

Решение принято единогласно.  
Подписи. 
 
 
Дата подписания протокола «24» мая 2019 года. 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по 

осуществлению закупок 

от «24» мая 2019 г.  

 №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП/1 

 

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в 

запросе котировок, участниками которого могут быть исключительно 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 1.1  Начальная (максимальная) цена договора: 358 666 (триста пятьдесят 

восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек без учета НДС, 

430 399 (четыреста тридцать тысяч триста девяносто девять) рублей 26 копеек с 

учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы 

участника, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора, 

включая все затраты, издержки, в том числе транспортные расходы, расходы на 

гарантийное обслуживание, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, 

налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением № 

1.1 к извещению о проведении запроса котировок. 

Срок исполнения договора:  поставка товара осуществляется в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты заключения договора. 

Для участия в закупке поданы заявки: 

 Регистрационный номер/номер заявки участника 1343 

Дата и 

время 

подачи 

14.05.2019  

15:16:32 

Всего поступила 1 заявка участника 

 

2. По итогам рассмотрения организатором частей заявок поступивших 

для участия в  запросе котировок  №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям извещения о проведении запроса котировок (за 

исключением квалификационных требований, требований технического 

задания) установлено, что: 

2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные пунктами 3.3.2, 

3.3.3 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной 

группе:  

 

Участник с номером заявки 1343. 



3. По итогам рассмотрения экспертной группой части заявки 

представленной участником, соответствующим обязательным требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, для участия в запросе котировок  

№4/ЗКТЭ-АО «ППК «Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП на соответствие 

требованиям технического задания, наличие и соответствие представленных в 

составе заявки документов  в подтверждение соответствия требованиям 

технического задания установлено, что  

3.1. Соответствует требованиям технического задания извещения о 

проведении запроса котировок, представил документы, предусмотренные 

пунктами 3.11.6 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок 

следующий участник, заявка которого передана на рассмотрение экспертной 

группе:  

Участник с номером заявки 1343. 

 

Всего отклонено 0 заявок. 

 

3.3. По итогам рассмотрения организатором и экспертной группой частей 

заявок допускаются к участию в запросе котировок  №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП следующий участник, соответствующий 

обязательным требованиям,  заявка которого соответствует требованиям 

технического задания извещения о проведении запроса котировок, 

представивший документы, предусмотренные пунктами 3.11.6  приложения № 

2 к извещению о проведении запроса котировок следующий участник:  

Участник с номером заявки 1343 

 

В связи с тем, что на участие в запросе котировок №4/ЗКТЭ-АО «ППК 

«Черноземье»/2019/ВРЖ/МСП в запросе котировок  подана одна котировочная 

заявка, сопоставление ценовых предложений не проводится. 

 
Подписи. 

 
 
 
 

 
 


